
Уважаемые родители! 

Доводим до вашего сведения, что в 2020 году появились изменения по 

льготному зачислению детей в дошкольную образовательную организацию. 

Информация о действующих льготах: 

1. проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право первоочередного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и 

начального общего образования в государственные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

Основание: Федеральный закон от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Для подтверждения данной льготы родители (законные представители) 

должны предоставить следующие документы: 

- Свидетельства о регистрации по месту жительства (месту пребывания) 

ребенка, зарегистрированного в очереди, и  воспитанника дошкольной 

образовательной организации (брата и (или) сестры) 

- Свидетельства о рождении ребенка, зарегистрированного в очереди, и  

воспитанника дошкольной образовательной организации (брата и (или) 

сестры), в которых указан один и тот же родитель (оба родителя)». 

«2. право на первоочередной прием в государственные образовательные 

организации, находящиеся в ведении Самарской области, 

реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, имеют дети медицинских работников 

государственных медицинских организаций Самарской области и 

расположенных на территории Самарской области федеральных 

медицинских организаций, замещающих должности врачей или 

среднего медицинского персонала и оказывающих (участвующих в 

оказании) первичную медико-санитарную помощь, скорую, в том 

числе скорую специализированную, медицинскую помощь. 

Основание: Закон Самарской области «О государственной поддержке 



граждан, имеющих детей» от 16.07.2004 № 122-ГД в редакции  Закона 

Самарской области от 11.03.2020 № 28-ГД.» 

Для подтверждения данной льготы предоставляется копия трудовой книжки, 

заверенная руководителем медицинской организации не ранее одного месяца 

с даты предоставления заявителем. 

3. право на первоочередной прием в государственные образовательные 

организации, находящиеся в ведении Самарской области, 

реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, имеют дети сотрудника органа 

принудительного исполнения или гражданина, уволенного со службы 

в органах принудительного исполнения Основание: Федеральный 

закон от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного 

исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 Для подтверждения данной льготы родитель должен предоставить 

служебное удостоверение и справку с места работы, выданную кадровым 

подразделением органа принудительного исполнения РФ. 

 


